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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства текущего контроля успеваемости разработан на основе рабочей 

программы дисциплины «Основы защиты информации и безопасности данных», входящей в 

состав образовательной программы 02.03.03 «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем». 

Для текущего контроля успеваемости студентов в целях проверки достижения 

результатов обучения и уровня сформированности компетенций, проводятся 2 коллоквиума и 

комплексные индивидуальные домашние задания.  

За выполнение всех заданий начисляются баллы, которые учитываются при 

промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен). 

 

Темы коллоквиумов: 

Коллоквиум 1. 

- Понятие национальной безопасности. Информационная безопасность РФ. 

Терминологические основы информационной безопасности: основные понятия и 

определения. 

Угрозы информационной безопасности. Критерии классификации угроз. 

- Законодательный уровень информационной безопасности. 

- Уровни политики безопасности. Стандарты построения защищенных информационных 

систем. 

Коллоквиум 2. 

- Организационный уровень информационной безопасности. Основные классы мер 

процедурного уровня. Управление рисками. 

- Виды уязвимостей информации и борьба с ними.  Идентификация и аутентификация. 

Протоколирование и аудит. 

 

Примеры домашних заданий приведены ниже: 

Студент выбирает самостоятельно (под руководством преподавателя) предприятие, для 

которого необходимо разработать эскизный проект проектирования защищенной 

информационной системы. Должно быть предусмотрено выполнение следующих этапов: 

1. Определение основных функций информационной системы (цель работы 

предприятия, основные бизнес-процессы. 

2. Разработка структурной модели. 

3. Описание внутренних и внешних каналов связи и потоков информации. 
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4. Описание потенциальных злоумышленников. 

5. Классификация угроз и оценка рисков. 

6. Разработка политики безопасности с использованием матрицы доступа. 

7. Описание законодательной составляющей политики безопасности. 

8. Описание организационно-процедурной составляющей политики безопасности. 

9. Выбор технических средств обеспечения безопасности информационной системы. 

 

Критерии оценки коллоквиумов 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

5 (отлично) 9 - 10 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести необходимые примеры не 

только из учебных пособий, но и 

самостоятельно составленные;  

 количество небольших замечаний не более 5. 

4 (хорошо) 7 – 8 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести примеры;  

 количество ошибок не более 5. 

3 

(удовлетворитель

но) 

5 - 6 Обучающийся:  

 обнаруживает знание и понимание основных 

положений;  

 но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировках;  

 не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

 количество серьезных ошибок не более 5. 

2 

(неудовлетворите

льно) 

0 - 4 Обучающийся:  

 обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 

материала, 

 допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл;  

 количество серьезных ошибок более 5. 

 

Максимальное число баллов, которое может получить студент за два коллоквиума, равно 20-ти. 
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Критерии оценки индивидуальных комплексных домашних заданий 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

5 (отлично) 46 - 50 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести необходимые примеры не 

только из учебных пособий, но и 

самостоятельно составленные;  

 количество небольших замечаний не более 5. 

4 (хорошо) 40 – 45 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести примеры;  

 количество ошибок не более 5. 

3 

(удовлетвори

тельно) 

30 - 39 Обучающийся:  

 обнаруживает знание и понимание основных 

положений;  

 но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировках;  

 не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

 количество серьезных ошибок не более 5. 

2 

(неудовлетво

рительно) 

0 - 29 Обучающийся:  

 обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 

материала, 

 допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл;  

 количество серьезных ошибок более 5. 

 

Максимальное число баллов, которое может получить студент по результатам текущего 

контроля успеваемости равно 70-ти. 
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 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
удовлетвори

тельно 
хорошо 

Отлично 

 

ОПК-2 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 
1. современную постановку 

защиты информации 

2. виды информационного 

оружия 

3. возможные угрозы 

информационным системам 

УМЕТЬ: 
1. распознавать и предотвращать 

проникновение 

информационных инфекций 

2. использовать правовые акты 

для решения задач обеспечение 

информационной 

безопасности: разрабатывать и 

подготавливать к утверждению 

проекты нормативных и 

методических материалов, 

регламентирующих работу по 

защите информации, а также 

положений, инструкций и 

других организационно-

распорядительных документов 

ВЛАДЕТЬ: 
Навыком выполнения работ, 

связанных с обеспечением 

комплексной защиты информации 

на основе разработанных 

программ и методик. 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Экзамен  

ОПК-5 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 
1. организационно-правовое 

обеспечение информационной 

безопасности 

2. классы безопасности 

компьютерных систем 

УМЕТЬ: 
1. эффективно использовать 

средства автоматического 

контроля, обнаружения 

возможных каналов утечки 

сведений, представляющих 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Экзамен  
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государственную, военную, 

служебную и коммерческую 

тайну 

ВЛАДЕТЬ: 
Навыком выполнения работ, 

связанных с обеспечением 

комплексной защиты информации 

на основе разработанных 

программ и методик. 

ПК-3 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 
1. организационно-правовое 

обеспечение информационной 

безопасности 

УМЕТЬ: 
1. использовать правовые акты 

для решения задач обеспечение 

информационной 

безопасности: разрабатывать и 

подготавливать к утверждению 

проекты нормативных и 

методических материалов, 

регламентирующих работу по 

защите информации, а также 

положений, инструкций и 

других организационно-

распорядительных документов 

ВЛАДЕТЬ: 

Правовыми актами, связанными с 

решением задач обеспечения 

информационной безопасности 

информационной системы. 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Экзамен  

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация производится на 6 семестре.  

Форма аттестации - Экзамен. 

Аттестация проходит по результатам текущего контроля и по результату, полученному 

на экзамене в конце семестра. Экзамен проходит в форме устного опроса. 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Теория защиты информации. Основные направления. 

2. Обеспечение информационно безопасности. Основные направления. 

3. Комплексность (целевая, инструментальная, структурная, функцио-нальная, 

временная) 

4. Требования к системе защиты информации 

5. Угрозы информации 
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6. Виды угроз. Основные нарушения. 

7. Характер происхождения угроз. 

8. Источники угроз. Предпосылки угроз. 

9. Система защиты информации. 

10. Классы каналов несанкционированного получения информации. 

11. Причины нарушения целостности информации. 

12. Методы и модели оценки уязвимости информации. 

13. Общая модель воздействия на информацию. 

14. Общая модель процесса нарушения физической целостности информации. 

15. Структурированная схема потенциально возможных злоумышленных действий в 

АСОД. 

16. Методологические подходы к оценке уязвимости информации. 

17. Модель защиты системы с полным перекрытием. 

18. Рекомендации по использованию моделей оценки уязвимости информации. 

19. Допущения в моделях оценки уязвимости информации. 

20. Методы определения требований к защите информации. 

21. Классификация требований к средствам защиты информации. 

22. Требования к защите, обусловленные спецификой АСОД. 

23. Анализ существующих методик определения требований к защите информации. 

24. Стандарт США «Критерии оценки гарантировано защищенных вычислительных 

систем в интересах Министерства обороны США». Основные положения. 

25. О Руководящем документе Гостехкомиссии России «Классификация 

автоматизированных систем и требований к защите информации». Ч.1 

 

 Шкала перевода оценок  

Итоговое оценивание сформированности компетенций производится на основании 

результатов текущей аттестации и результата, полученного на экзамене. 

Оценка за ответ на экзамене выставляется на основе следующих критериев: 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

5 (отлично) 27-30 Обучающийся: 

10. полно излагает изученный материал,  

11. дает правильное определение понятий;  

12. обнаруживает понимание материала,  

13. может обосновать свои суждения,  

14. может привести необходимые примеры не только 

из учебных пособий, но и самостоятельно 
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составленные;  

15. количество небольших замечаний не более 5. 

4 (хорошо) 23-26 Обучающийся: 

16. полно излагает изученный материал,  

17. дает правильное определение понятий;  

18. обнаруживает понимание материала,  

19. может обосновать свои суждения,  

20. может привести примеры;  

21. количество ошибок не более 5. 

3 (удовлетворительно) 19-22 Обучающийся:  

 обнаруживает знание и понимание основных 

положений;  

 но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировках;  

 не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

 количество серьезных ошибок не более 5. 

2 

(неудовлетворительно) 

0 Обучающийся:  

 обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, 

 допускает ошибки в формулировке определений, 

искажающие их смысл;  

 количество серьезных ошибок более 5. 

 

Выставление итоговой оценки по результатам промежуточной аттестации 

Форма промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках или 

баллах по 5-ти 

балльной 

шкале 

в баллах по 

100-балльной 

шкале 

Экзамен 
удовлетворител

ьно 
Не менее 61 

Начислено не менее 61 %  

максимального количества 

баллов(*) 

Экзамен хорошо Не менее 74 

Начислено не менее 74 %  

максимального количества 

баллов(*) 

Экзамен отлично Не менее 91 

Начислено не менее 91 %  

максимального количества 

баллов(*) 
(*) максимального количества баллов, которое может быть начислено по результатам текущего контроля и за 

экзамен в сумме. 

Автор:   проф. к.т.н. Соловьев В. П.  

Одобрено на заседании кафедры Информатики от «27» мая 2022 года, протокол № 05-22. 

 


